РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2138-п

О внесении изменений в постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от 31.07.2020 № 1325-п
«Об утверждении плана мероприятий по
реформированию
муниципальных
унитарных предприятий Междуреченского
городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001
№ 148-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании решений комиссии
по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий Междуреченского городского округа от 28.07.2020 № 1, от
05.11.2020 № 2:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 31.07.2020 № 1325-п «Об утверждении плана

2

мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий
Междуреченского городского округа» изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.11.2020 № 2138-п

План мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа
на 2020-2024 годы
№
п/п
Наименование
предприятия

1.

2.

3.

4.

5.

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Земноград»
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Гортопсбыт»
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Ритуал»
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Поднебесные
Зубья»
Муниципальное

ИНН

Информация о введении
в отношении
предприятия процедуры
на 01.01.2020
(реорганизации/
ликвидации/банкротства)
Процедура
ПланиПланируемая
руемая дата
дата начала
завершения

Информация о планируемых действиях
(реорганизации/ ликвидации/банкротстве или сохранении*)
Планируемая
дата
завершения

Процедура

Организационноправовая форма
после реорганизации

*Основания
сохранения
предприятия

4214014463

-

-

01.08.2020

01.08.2021

ликвидация

4214000446

-

-

01.08.2020

01.08.2021

Реорганизация
путем
присоединения

4214001062

-

-

01.01.2022

01.01.2023

реорганизация

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

4214019165

-

-

01.01.2023

01.01.2024

реорганизация

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

4214016750

-

-

01.01.2023

01.01.2024

реорганизация

Муниципальное

-

-

-

-

4

6.

7.

8.

9.

унитарное
предприятие
«Спортивнокультурный
комплекс
"КРИСТАЛЛ"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Единая дежурнодиспетчерская
служба
Междуреченского
городского
округа"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Информационный
расчетнокассовый центр"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Междуреченская
управляющая
компания"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Административнохозяйственная

служба
здравоохранения"

автономное
учреждение

4214021407

-

-

01.08.2020

01.08.2021

реорганизация

Муниципальное
казенное
учреждение

-

4214028956

-

-

01.01.2023

01.01.2024

реорганизация

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

4214032173

-

-

01.01.2023

01.01.2024

реорганизация

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

4214033106

ликвида
ция

31.12.2020

-

-

-

-

-
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10.

11.

12.

13.

14.

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Городская баня"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Междуреченская
теплосетевая
компания"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Междуреченский
Водоканал"

4214038376

-

-

01.01.2021

01.01.2022

реорганизация

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

4214039620

-

-

-

-

сохранение

-

4214010174

-

-

-

-

сохранение

-

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Дорожноэксплуатационное
предприятие"
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Управление
тепловых систем"

4214035449

ликвида
ция

31.12.2020

-

-

-

-

В соответствии
с пп.3 п.1
ст.35.1 главы
7.1 ФЗ от
26.07.2006
№ 135-ФЗ
В соответствии
с пп.3 п.1
ст.35.1 главы
7.1 ФЗ от
26.07.2006
№ 135-ФЗ
-

4214035463

банкрот
ство

-

-

-

-

-

-

Председатель КУМИ г. Междуреченска

С.Э. Шлендер

